
                                                               

       

                

  

 

Описание номеров отеля The Dolder Grand, Цюрих 

В отеле The Dolder Grand 175 роскошных номеров и suite, включая 4 номера категории 

Top Suites и резиденцию Terrazza Suite. 

Типы номеров:  

 Superior Single Room  

 Double Room (Superior, Double Deluxe) 

 Junior Suites (Superior, Deluxe, Grand) 

 Suites (Superior, Deluxe, Grand) 

 Top Suites (Maestro Suite,  Carezza Suite, Masina Suite, Suite 100) 

 Terrazza Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Single Room Superior (25-30 м²) 

 

 

Номера Single Room Superior расположены в главном здании отеля с видом на сад или 

лес.  В номере одна спальня с односпальной кроватью и ванная комната.  

 

Double Room Superior (34-46 м²) 

 



 

Номера категории Double Room Superior расположены в историческом главном здании и в 

крыльях Golf и Spa Wings с видом на лес. В номере одна спальня с двуспальной кроватью 

и ванная комната. В главном здании в номерах Double Room Deluxe балконов нет. В Golf и 

Spa Wings все номера оснащены балконами. 

 

Double Room Deluxe (35-46 м²) 

 

Номера категории Double Room Deluxe расположены в главном здании и в новых крыльях 

отеля с видом на Цюрих, озеро и Альпы. Во всех номерах есть балконы, выходящие на 

южную сторону. В главном здании отеля располагаются 6 номеров данной категории. В 

номере спальня с двуспальной кроватью и ванной комнатой. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Junior Suite Superior (53-63 м²) 

 

 

 

Номера категории Junior Suite Superior выходят на южную сторону и оснащены 

просторной гостиной и диваном. В новых крыльях отелях номера также оснащены 

балконом. Ванные комнаты оборудованы джакузи. 

 

 

 

 



Junior Suite Deluxe (54-63 м²) 

 

 

Номера категории Junior Suite Deluxe оснащены просторной гостиной. Во всех номерах 

есть балкон с видом на озеро. Ванные комнаты оборудованы джакузи. 

 

Junior Suite Grand (54-64 м²) 

 



 

Номера категории Junior Suite Grand расположены на верхних этажах отеля. Все номера 

оснащены просторной гостиной, в ванной комнате – джакузи. Во всех номерах есть 

балкон, откуда открывается великолепный вид на Цюрих, озеро и Альпы.  

 

Suite Superior (83 - 156 м²) 

 

 

 



Номер категории Suite Superior расположен в главном здании отеля. Номер оснащен 

балконом, откуда открывается вид на озеро, гостиной с обеденной зоной и камином, 

спальней с камином, ванной комнатой с сауной, гидромассажной ванной и душевой 

кабиной с функцией парной, гостевым туалетом.  

 

Suite Deluxe (100 – 220 м²) 

 

 

Номера категории Suite Deluxe располагаются в главном здании отеля. В номере 

отдельная гостиная с обеденной зоной, спальня, ванная комната с джакузи и душевой 

кабиной, гостевой туалет, эркер или балкон с панорамным видом на Цюрих, озеро и 

Альпы. В гостиной сохранены исторические фрески, стены декорированы дизайнерскими 

обоями ручной работы.  

 

 

 

 

 

 



Suite Grand (104 – 166 м²) 

 

 

 

Двухуровневые номера категории Suite Grand с панорамным видом на Цюрих, озеро и 

Альпы расположены на верхних этажах главного здания отеля. На первом уровне: 3 

балкона, гостиная с обеденной зоной на 4 персон, спальня с камином, ванная комната с 

сауной, джакузи и душевой кабиной с функцией парной, гостевой туалет. На верхнем 

уровне: гостиная и терраса.  

 

 



Golf Suite (112 - 170 м²) 

 

 

Номер категории Golf Suite располагается на самом верхнем этаже крыла Golf Wing. 

Номер оснащен прихожей, 1 или 2 спальнями, гостиной с белыми кожаными диванами, 2 

ванными комнатами с джакузи и душевой кабиной, гостевым туалетом. Изюминкой 

номера является терраса с фантастическим панорамным видом на основное здание 

отеля, Цюрих, озеро и Альпы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Top Suites: 

Suite 100 (170 м²) 

 

 

 

Номер категории Suite 100 с видом на главное здание отеля, озеро и Альпы расположен 

на верхнем этаже крыла Spa Wing. Номер отличается экстравагантным дизайном. 

Интерьер номера характеризуется не только ретро-мебелью, но и черно-розовой 

цветовой гаммой.  

В номере: терраса, гостиная с обеденной зоной на 6 персон, кухня, комната для 

переговоров, спальня, гардеробная, ванная комната с сауной, джакузи и душевой 

кабиной с функцией парной, 2 гостевых туалета, панорамные окна от пола до потолка.  



Suite Masina (170 м²) 

 

 

 

Номер категории Suite Masina, выполненный в итальянском стиле, расположен на 

верхнем этаже крыла Spa Wing. В номере: 2 отдельные спальни, 2 ванные комнаты с 

сауной, джакузи и душевой кабиной, терраса, гостиная с обеденной зоной на 8 персон, 

кухня, стол для бильярда. 

 

 

 



Suite Carezza (230 м²) 

 

 

 

Номер категории Suite Carezza, расположенный на верхнем этаже крыла Spa Wing, 

отличается своей элегантностью. Вся мебель и светильники в номере имеют 

органическую форму и напоминают художественные произведения. В Suite Carezza 2 

спальни, в каждой из которых ванная комната из белого мрамора. В дополнении к 

джакузи и душевой комнаты в одной из ванных комнат имеется сауна. В просторной 

гостиной с обеденной зоной на 6 персон располагаются большие кожаные диваны и 

камин. С террасы номера открывается фантастический панорамный вид на главное 

здание отеля, Цюрих, озеро и Альпы.  

 



Suite Maestro (400 м²) 

 

 

 

В двухуровневом номере категории Suite Maestro преобладает классический стиль. Номер 

располагается на самой высокой точке башни главного здания отеля The Dolder Grand. На 

первом уровне расположена гостиная зона с обеденной зоной на 8 персон, кухня, 

кабинет, 2 спальни с ванными комнатами с джакузи и душевой комнатой с функцией 

парной (в одной из комнат имеется сауна). На втором уровне: гостиная и терраса с видом 

на Цюрих, озеро и Альпы. 

 

 



Residence  

Terrazza Suite (390 м2) 

 

 

Номер Terrazza Suite расположен в крыле Golf Wing. Резиденция террасного типа с тремя 

спальнями идеально подойдет для продолжительного пребывания. В Terrazza Suite 

можно попасть как через отдельный вход, так и со стороны отеля. 

Интерьер гостиной открытого типа с изысканным паркетом дополняют позолоченные 

потолки и хрустальные люстры. Интегрированная обеденная зона включает отдельную 

кухню. Классическая зона для отдыха с диванами, кушетками и баром подчеркивает 

атмосферу уюта. Из номера открывается вид на Цюрихское озеро. 

Каждая из трех спален оборудована ванной комнатой. Основная спальная комната при 

дневном свете покоряет восхитительным темно-красным потолком и изощренными 

позолоченными декоративными элементами. 

 



Опция совмещения номеров: 

Опция совмещения номеров возможна в Spa Wing и главном здании.  

Категории номеров в главном здании: 

Double Room Deluxe и Junior Suite Deluxe 

Suite Deluxe и Double Room Deluxe 

Suite Superior и Junior Suite Superior 

 

Категории номеров в Spa Wing: 

Junior Suite Superior и Double Room Superior 

 


